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1. Пояснительная записка.   
       

  Рабочая программа «География России. Население и хозяйство» 9 класс составлена в 

соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ №1089 от 

05.03.2004 г.). 

 Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ МОРФ от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждений РФ». 

 Программа для общеобразовательных учреждений. 6—11 классы / сост. С. В. Курчина. — 

М:Дрофа,2015г.                                                                                                                             

Учебник: В.П. Дронов, В.Я. Ром.  География. Население и хозяйство России. ДРОФА. 

Москва.2014.  

 Календарным учебным графиком МБОУ Школы № 13 на 2018 – 2019 учебный год. 

 Учебным планом МБОУ Школы № 13 на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

определяет распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «География. 

Население и хозяйство России», из расчета 2–х учебных часов в неделю.  Курс является 

логическим продолжением изучения географии России в 8 классе «Природа России». Рабочая 

программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях  

населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания 

с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

     Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



 Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, 

необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

2.Планируемые результаты освоения учебного курса «География» 

 Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 



 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

          Описывать: 

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национально-территориальных 

образованиях; экономические связи районов;  

 состав и структуру отраслевых комплексов; основные грузо - и пассажиропотоки.  

         Объяснять: 

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

          Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определённых факторов.  

 

  

2.Основное содержание курса «География 9 класс». 

 Раздел 1. Общая часть курса. 

Тема 1. Общий обзор России.  (4 часа) 

Географическое положение России. Государственная территория России.  

Государственные границы России. Морские и сухопутные границы.  



Политико-административное устройство России. 

Практическая работа №1. Нанесение на контурную карту границ РФ, соседних государств 

первого и второго порядка 

Тема 2. Население Российской Федерации (7 часов) 

Население России. Численность населения России. Естественное движение населения, типы 

воспроизводства. Направления и типы миграций. Внешние и внутренние миграции: причины, 

порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Занятость, изменение структуры занятости населения. Проблемы 

безработицы. Городское и сельское население, роль крупнейших городов. Народы и основные 

религии. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковые семьи и 

группы. Многоконфессиональность. География религий. 

Тема 3. Хозяйство России (20 часов). 

Научный комплекс. Состав и география научного комплекса. Значение научного комплекса в 

экономике России. Влияние технополисов на географию науки. 

Машиностроительный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический баланс. 

Современные проблемы и развитие ТЭК. Охрана окружающей среды.  

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по 

запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки 

нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. 

Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система 

страны. Современные проблемы газовой промышленности. 

Угольная промышленность. Виды угля и способы его добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы размещения. 

Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие электростанции. 

Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 

окружающую среду. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Современные проблемы российской металлургии и их географические следствия. Место России 

в мире по запасам металлургических руд и производству продукции металлургии. 



Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы 

металлургических предприятий и факторы размещения. Особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Роль химизации хозяйства. Главные факторы размещения предприятий химической 

промышленности. Группировка отраслей химической промышленности, особенности их 

географии. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Проблемы 

развития отрасли. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. Место 

России в мире по производству продукции лесной промышленности. Группировка отраслей 

лесной промышленности, особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  

Военно-промышленный комплекс. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими отраслями. 

Место России в мире по производству продукции военно-промышленного комплекса. 

Группировка отраслей военно-промышленного комплекса, особенности их географии. 

Агропромышленный комплекс (АПК). Состав, место и значение агропромышленного 

комплекса и сельского хозяйства в экономике. Отличия сельского хозяйства от других отраслей 

хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Сельское хозяйство 

и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. 

Проблемы пищевой промышленности в России. 

Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

География текстильной промышленности. Проблемы развития легкой промышленности. 

Инфраструктурный комплекс.  Классификация услуг. Роль коммуникаций в размещении 

населения и хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь Социальная 

инфраструктура: ее состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в 

условиях перехода к рыночной экономике. Перспективы развития комплекса. 

                                  Раздел 2. Экономические районы России. (22 часа). 

Тема 1. Районирование России.  

Районирование – важнейший метод изучения географии. Как можно районировать территорию: 

физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

эколого-географическое и др. Виды районирования: сплошное и узловое, частное и комплексное 

и т.д. Соподчиненность различных видов районирования России. 

Тема  2.  Западный макрорегион.    

 Особенности природы, истории и географии хозяйства. Запад России. Разнообразие рельефа в 

связи с особенностями геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние 



географического положения на климат региона. Самый полный в России набор природных зон. 

Природные ресурсы. Центральная Россия – основа формирования территории Российского 

государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Место и роль Европейской России в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве страны. Внутрирегиональные и 

природно-хозяйственные различия. 

Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав территории. 

Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и низменностей – характерная 

черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 

Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни и хозяйственной 

деятельности человека.   Высокая численность и плотность населения. Количество и качество 

трудовых ресурсов. Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского 

населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и концентрации науки. Города 

науки. 

Специализация хозяйства на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный 

комплекс, черная металлургия, химическая промышленность. Роль конверсии предприятий 

военно-промышленного комплекса (ВПК) в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль 

пригородного сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной сферы. 

Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем 

региона. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица России. Экономические, социальные и 

экологические проблемы Москвы. Московский столичный регион. Нижний Новгород, его 

географического положение. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения на разных этапах 

развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», современные особенности географического 

положения. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние моря на климат, 

густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Освоение 

Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и 

культурном развитии района. Санкт-Петербург – северная столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере Восточно-

Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. Особенности экономико-

географического, геополитического и эколого-географического положения. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории и жизнь людей. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двино-Печорского Севера. 

Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории, богатство 

озерами, реками, болотами. Природные зоны: тундра, лесотундра, северная и средняя тайга. 

Природные ресурсы: минеральные, топливные, лесные и водные. Нова алмазоносная провинция. 

Ресурсы шельфовой зоны.  

 Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной 

промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-Печорского 

подрайонов. 



Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный морской путь. 

Предпосылки развития туристко-экскурсионного хозяйства. Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. Проблемы охраны природы 

Севера. Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Европейский Юг. Состав района. Особенности географического положения: самый южный 

регион России, ограниченный с трех сторон природными рубежами. Геополитическое 

положение района. Природный амфитеатр. Равнинная, предгорная и горная часть региона: их 

природная и хозяйственная специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

Кавказа. Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: традиции, 

культура, промыслы. Многонациональность и межнациональные проблемы.  

Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского населения.  

Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического земледелия. 

Ведущая роль региона в производстве сельскохозяйственной продукции. Неравномерность 

обеспеченности водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК. 

Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение.  

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и альпинизм. 

Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства 

страны. Сложности решения проблем республик Северного Кавказа. Основные географические 

фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. 

Особенности рельефа и климата региона. Зимние и летние температуры, распределение осадков. 

Зональность климата и почвенно-растительного покрова в пределах региона, их влияние на 

развитие сельского хозяйства. Волга – великая русская река. Её роль в территориальной 

организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 

Поволжье – место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав 

населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. 

Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущая позиция 

Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая 

промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского 

бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и водные проблемы. Научные центры. 

Столицы республик и крупнейшие города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные 

географические фокусы экономических, социальных и экологических проблем региона. 

Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. Географическое положение 

Урала – на стыке разнообразных границ. Разделяющая связующая роль Урала в природе и 

хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние 

геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение промышленности на 

Урале. Недостаточная геологическая изученность Урала.  



Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. Особенности климата 

Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 

металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение. Их 

взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. Проблемы 

населения и трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание 

развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 

Тема 3. Восточный макрорегион - Азиатская Россия.    

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень изученности и 

освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. Очаговый характер 

размещения производства, сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 

перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 

экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе азиатской части России, 

между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших низменных равнин земного шара. Ее 

положение на молодой эпипалеозной плите и особенности формирования рельефа. Карское 

море. Климат и внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность 

природы от тундр до степей. Зона Севера и ее значение.  

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта человека. 

Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в численности 

населения Западной Сибири. Научные центры. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, кормовые, пушные, 

водные, рыбные.   Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его 

структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: освоение 

территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. 

Транссибирская магистраль, река Обь, железная дорога Тюмень – Сургут – Ямбург. 

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение к востоку от Енисея. Роль реки 

Лены и Северного морского пути. Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские 

исследователи северных морей. 

Высотная поясность; степи котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: 

особенности структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи 

угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. Несоответствие между 

природными богатствами и людскими ресурсами, пути его решения. Коренные народы, 

особенности их жизни и быта, проблемы.  



Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-никелево-

кобальтовой провинции. Основание Норильска. 

Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад 

ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная 

промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК 

в хозяйстве региона. Перспективы развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Экологические проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения района. Амуро-

Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. Влияние транспортных путей на 

размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные 

центры. 

Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирского плоскогорье. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения: 

сильная меридиональная вытянутость, наличие материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление русско-китайской 

и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая подвижность 

территории: частые землетрясения и извержения вулканов, моретрясения и цунами. Долина 

Гейзеров, термальные источники.. Отрасль специализации района – добыча и обогащение руд 

цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 

  Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство морей Тихого океана 

биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 

проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли военно-

промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы на юге территории. АПК. Дальний 

Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы 

свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток – торговый, 

промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона. 

Тема4. Россия в современном мире. (2 часа) 

 Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. Взаимосвязи с России с другими странами 

мира.  

Тема 5.  Особенности экономической географии     Нижегородской     области (11 часов) 



Тематическое планирование. География. Население и хозяйство России. 9 класс. 
 

№ Тема урока Знания Умения Практические 

работы 

Форма 

контроля 

Творческое 

задание 

Оборудование 

I.        Общий обзор России. – 4 часов. 

1.1. Географическое 

положение 

России. 

Государственная 

территория. 

 Понятие о 

географическом и 

политико-

географическом 

положении, 

особенности ЭГП 

России Понятие о 

государственной 

территории. 

Полуанклав России.  

Оценивать ЭГП 

страны, сравнивать 

ЭГП разных стран 

Показывать по 

карте соседние 

государства, 

территорию 

России. 

  Составить схему 

«Вектора развития 

геополитического 

влияния России в 

разные периоды 

истории» 

 

Административ

ная карта РФ. 

1.2. Государственны

е границы 

России. Морские 

и сухопутные 

границы. 

 Представление о 

государственной 

территории  

Изменения в 

географическом 

положении России 

после распада СССР 

Работа в контурных 

картах 

 Развивать 

пространственную 

ориентацию 

 Проверка 

знания карты 

Работа в контурной 

карте 

исследов. работа 

«Как изменилось 

географическое 

положение 

пограничных 

регионов России 

после распада СССР» 

 

Пол.-админ. 

Карта России. 

Контурные 

карты 

1.3. Административн

о-

территориальное 

устройство РФ 

Административно-

территориальное 

устройство РФ. 

Субъекты РФ, 

столицы республик, 

федеральные округа. 

Уметь показывать 

на карте субъекты 

РФ. 

Пр. № 1. 

Обозначение 

границ и субъектов 

РФ. 

Проверка 

знания карты 

Проблемы 

современного 

территориального 

деления Россию 

Горячие точки 

России. Сообщ. 

«Необъятные 

просторы России – 

зло или благо» 

Раздаточный 

материал для 

групповой 

работы 

 

1.4. Обобщающий Экономико- Характеризовать   Зачет на знание  



урок по теме 

№1. 

географическое и 

геополитическое 

положение России, 

Административно-

территориальное 

устройство страны 

ЭГП России, 

оценивать 

геополитическое 

положение России 

 

карты (границы, 

соседние страны, 

субъекты РФ) 

I I.         Население России. – 7 часов. 

2.1. Население 

России. 

Численность и 

воспроизводство 

населения. 

Демографическа

я ситуация. 

Численность 

населения, 

демографическая 

ситуация в стране и в 

отдельных регионах, 

причины влияющие на 

изменения 

численности 

населения 

Умение работать со 

статистическим 

материалом 

Анализировать 

проблемную 

ситуацию 

12. 

Прогнозирование 

динамики 

численности 

населения России. 

  

 

 Исследоват. Работы: 

«Демографическая 

ситуация моей 

семьи» 

 

«демографическая 

программа» 

Раздаточный 

статистический 

материал 

2.2. Национальный и 

языковой состав 

населения 

России. 

Особенности 

национального и 

религиозного состава 

населения  

Анализировать 

статистический 

материал 

Создавать 

национальные 

образы регионов 

России 

 

13. Определение по 

картам и 

статистическим 

материалам 

крупных народов и 

особенностей их 

размеще- ния, 

сопоставление с 

административно-

территориальным 

делением 

Российской 

Федерации. 

  

Географическ

ий диктант 

Проверка 

творческих 

работ 

Тема исследов. 

«Национальный 

характер  населения в 

легендах» 

Карта «Нац. 

состав 

населения 

России» 

Раздаточн. стат. 

материал 

Изображ. 

Предст. разных 

народов России. 

2.3. Миграции 

населения. 

Виды миграций, 

причины, особенности 

и география миграций 

Экономическое 

значение миграций 

Анализировать 

стат.материал 

Обобщать знания в 

виде таблицы 

Решать 

проблемные 

вопросы 

 Интерактивны

е задания 

Инд.опрос 

тест 

Темы: 

«Нужны ли России 

гастербайтеры» 

«Проблема оттока 

населения с Севера»  

Мультимед. 

учебник 

2.4. Урбанизация в 

России. Города 

России. 

Понятия: урбанизация, 

агломерация, 

мегаполис. История 

Создавать 

творческие 

презентации 

 тестирование Презентации 

«Города-

миллионеры» 

Карта «уровень 

урбанизации в 

России» 



возникновения 

городов, типология 

городов 

Работать со 

стат.материалом 

Вести граф. 

конспект 

«Малые города 

России» 

(социокультурный 

практикум 

«Экскурсии») 

Гербы городов-

миллионеров 

Полит-

админ.карта 

2.5. Расселение 

населения. 

Сельское 

население. 

Плотность населения 

России, особенности 

двух зон расселения 

населения, типы 

сельских поселений, 

особенности 

деревенской 

национальной 

культуры 

Проблемы русской 

деревни 

Создавать 

эмпирическую 

карту 

Участвовать в 

дискуссии 

Работать с картами 

и стат. 

маьтериалом 

14. Объяснение 

закономерностей в 

размещении 

населения России с 

использованием 

карт и ста-

тистических 

материалов 

Проверка 

творческих 

работ 

Географическ

ий диктант 

Работа с 

интерактивны

ми заданиями 

Творческая 

презентация 

«Деревенский образ 

жизни» 

Исслед. работа 

«Проблемы русской 

– деревни в 

глобальном 

масштабе страны» 

«Возрождение 

русской деревни» 

Карта плотности 

населения 

Полит-

админ.карта 

 

2.6 Рынок труда и 

занятость 

населения 

Трудовые ресурсы, 

экономически 

активное население, 

рынок труда, причины 

безработицы, 

требования к 

современному 

работнику 

Работать с 

понятийным 

аппаратом 

Проводить  

соц.опрос и 

анализировать 

стат.данные  

15. Определение по 

статистическим 

материалам 

тенденций 

изменения доли 

занятых в сферах 

современного 

хозяйства. 

Пред. 

Творческих 

работ 

Инд.опрос 

Социокульт. 

Практикум « Анализ 

рынка труда 

г.Сарова» 

Мультимед. 

Учебник 

Полит-

админ.карта 

 

2.7 Обобщающий 

урок по теме 

№2. 

Обобщить и закрепить 

знания по теме 

«Население России» 

Закрепить умения 

обобщать 

систематизировать 

знания применять 

полученные знания 

в нестандартной 

ситуации 

  Подготовиться к 

итоговому тесту 

Выполнить 

олимпиадные 

задания 

Раздаточный 

материал для 

работы в 

группах 

III.         Хозяйство России. - 20 часов. 
3.1. Хозяйство 

России. 

Структура 

хозяйства. 

Структура экономики 

Особенности 

структуры экономики 

Этапы развития 

Работа со схемами, 

статистическим 

материалом, работа 

с доп. Литературой 

 Итоговый тест 

по теме №2 

«Технополисы 

России» 

Мультим. 

Учебник,  

Полит-

админ.карта 



экономики (метод. «маркер»  

3.2. Особенности 

развития 

хозяйства 

России. 

Особенности 

командной и 

рыночной экономик, 

перспективы развития 

экономики России 

Сопоставлять 

разл.виды 

экономик, находить 

«+» и  

«-« , рассуждать, 

работать с текстом 

учебника. 

Создавать 

презентацию по 

теме 

 Блиц опрос  Раздаточный 

материал для 

работы в 

группах, 

канц.принадлеж

ности, ватманы. 

3.3. Проблемы 

современного 

хозяйства 

России. 

Диспропорции в 

развитии отраслевой 

структуры хозяйства, 

монополизация, 

милитаризация  

экономики, 

неконкурентоспособно

сть продукции 

Выстраивать 

логические 

цепочки, выявлять 

проблемы, решать 

проблемные 

вопросы 

дискутировать  

 Географическ

ий диктант 

«Характерные 

черты 

командной и 

рыночной 

экономик» 

Создать проект 

решения проблем 

Наглядные 

схемы 

3.4. Научный 

комплекс 

План характеристики 

МОК, состав, 

география, проблемы 

научного комплекса, 

ВПК, города-призраки 

Характеризовать 

МОК 

Добывать доп. 

информацию 

 Защита 

проектов 

Сообщения «Города-

призраки» 

«Технополисы 

России» 

 

3.5. Топливно-

энергетический 

комплекс. 

Значение и состав 

ТЭК,  ТЭБ, проблемы 

комплекса 

Работать с 

экон.картами, с 

контурными 

картами 

 тестирование «Альтернативные 

источники энергии – 

будущее ТЭК» 

 

Карта 

топливной 

промышленност

и, кол. 

минералов 

«виды топлива» 

3.6. Топливная 

промышленност

ь. 

География 

размещения 

крупнейших 

месторождений 

топлива 

Работать с 

контурной картой, 

статистическим 

материалом, работа 

в программе Excel 

17. Составление 

характеристики 

одного из 

нефтяных 

бассейнов по 

картам и 

статистическим ма-

териалам. 

Сообщения 

Индив. Опрос 

Работа с 

интерактивны

ми заданиями 

 Карта 

топливной 

промышленност

и, 



 18. Составление 

характеристики 

одного из угольных 

бассейнов по 

картам и 

статистическим 

материалам. 

 

3.7. Электроэнергети

ка. 

Состав и значение 

отрасли, 

энергосистема страны, 

особенности 

электростанций 

разных типов и их 

география 

Систематизировать 

изучаемый 

материал, работа с 

контурными 

картами 

 Тестирование 

проверка 

Конт.карт 

Работа с инд. 

карточками 

«Развитие атомной 

энергетики. За и 

против» 

Карта 

«Электроэнергет

ика» 

3.8. Металлургическ

ий комплекс. 

Черная 

металлургия. 

Структура и значение 

металлургии, 

особенности 

производства, 

факторы размещения 

предприятий, 

характеристика 

металлургических баз, 

проблемы и 

перспективы развития 

Интегрировать 

знания различных 

наук (химия и 

география) 

Хар-ть мет.базы 

используя карту 

атласа 

Создавать 

логические 

цепочки 

19. Составление 

характеристики 

одной из 

металлургических 

баз по картам и 

статистическим 

материалам.  

 

Интерактивны

е задания 

Тест 

Работа в 

контурных 

картах 

«Новые технологии 

добычи руды и 

производства 

металла» 

«Перспективный 

район развития 

металлургии» 

Карта 

«Металлургия», 

коллекция 

«Черная 

металлургия», 

фото с Урала 

(экспедиция и 

Екатеринбург) 

3.9. Цветная 

металлургия. 

Особенности 

металлургии легких и 

тяжелых металлов, 

Факторы размещения, 

Металлургические 

базы 

Работать с 

тематическими 

картами и стат. 

Материалом 

Анализировать 

добытый материал 

20. Определение по 

картам главных 

факторов 

размеще¬ния 

металлургии меди 

и алюминия. 

Инд.опрос 

«Хар-ка 

мет.баз» 

«Перспективы 

развития цветной 

металлургии» 

Карта 

«Металлургия», 

коллекция 

цветные 

металлы». Фото 

с Урала, 

презентация к 

уроку 

3.10. Химическая 

промышленност

ь 

Отраслевой состав и 

значение химической 

промышленности, 

особенности, факторы 

размещения география 

Анализировать 

карту 

хим.промышленнос

ти, работать с 

текстом учебника, 

21. Составление 

характеристики 

одной из баз 

химической 

промышленности 

по картам и 

статистическим 

Работа с 

карточками, 

взаимопровер

ка 

«Нанотехнологии» 

«Новейшие 

материалы» 

Опереж.задание 

«Состояние лесных 

Карта хим. 

пром-ти. 

Коллекция 

химическое 

сырье 



отрасли создавать схемы 

закономерностей 

размещения 

промышленности 

материалам. ресурсов России 

после пожаров» 

 

 карточки для 

опроса 

3.11. Лесная 

промышленност

ь 

Лесные ресурсы 

России, состав 

отрасли, факторы 

размещения, центры 

лесной 

промышленности, 

проблемы комплекса 

Работа в группе, 

поиск информации 

с использованием 

карт и 

стат.материалов 

 Проверка 

творч. заданий 

 Карта «Лесная 

промышленност

ь» 

3.12. Машиностроите

льный комплекс. 

Значение и состав 

комплекса, проблемы 

и перспективы 

развития комплекса 

 16. Определение 

главных районов 

размещения 

отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения 

по картам. 

 

Проверка 

итогов 

групповой 

работы 

Презентации 

«Программа развития 

отечественного 

машиностроения» 

«Новейшие машины» 

Карта 

«Машиностроен

ие» 

3.13. Факторы 

размещения 

машиностроения

. География 

машиностроения

. 

Факторы размещения, 

специализация и 

кооперирование в 

машиностроении, 

центры производства 

     

3.14. Военно-

промышленный 

и научный 

комплекс. 

Структура ВПК, роль 

ВПК в экономике 

России, проблемы 

ВПК, факторы 

размещения и 

география 

предприятий, 

конверсия 

Работать с 

тем.картами, 

участвовать в 

дискуссии,  

 Тест по теме 

«Машиностро

ение» 

Защита 

проектов 

Представлени

е презентаций 

 Презентация к 

уроку 

3.15. Агропромышлен

ный комплекс. 

Земледелие и 

животноводство. 

АПК, состав АПК, 

проблемы АПК, 

центры производства 

с/х машин и 

Работать с текстом 

учебника, 

стат.материалом, 

тем. Картами, 

22. Определение по 

картам основных 

районов 

выращивания 

зерновых и 

технических 

Тест 

Работа с 

интеракт. 

заданиями 

Задание по группам 

«Решение проблем 

АПК России» 

Карта 

«Земледелие и 

животноводство

» 



удобрений, 

особенности сельского 

хозяйства, география 

растениеводства и 

животноводства 

систематизировать 

информацию, 

ставить 

проблемные 

вопроса и решать 

их 

культур, главных 

районов 

животноводства. 

Статистич. 

Материал 

Мультимед. 

учебник 

3.16. Пищевая и 

легкая 

промышленност

ь. 

Значение отраслей, 

факторы размещения, 

география 

предприятий пищевой 

и легкой 

промышленности, 

связь звеньев АПК, 

проблемы 3 звена 

Объяснять влияние 

факторов на 

размещение 

производств, 

работа с 

диаграммами, тем. 

картами 

 Опрос «К 

барьеру» 

Презентация 

предприятий 3 звена  

АПК нашего города 

Статистич. 

Материал 

Мультимед. 

учебник 

3.17. Инфраструктурн

ый комплекс. 

Транспорт. 

Инфраструктура, 

значение и состав 

комплекса, 

транспортная система, 

транспортный узел, 

основные показатели 

работы транспорта, 

виды транспорта, 

Оценивать 

различные виды 

транспорта их 

преимущества и 

недостатки, 

работать с понят. 

материалом 

 Представлени

е презентаций 

Социологический 

опрос «Проблемы 

транспорта нашего 

города» 

Фильм «Русская 

карта» 

3.18. Виды 

транспорта. 

География 

транспортной 

сети. 

План характеристики 

транспортной 

магистрали, 

размещение 

транспортных узлов  и 

магистралей  

Обозначать на 

контурной карте 

транспортные узлы 

и магистрали 

23. Экскурсия на 

местное предпри-

ятие. Составление 

карты его 

хозяйственных 

связей. 

 

Обсуждение 

социологическ

ого опроса 

«Перспективы 

развития 

транспортной сети в 

России» 

Карта 

«Транспорт» 

контурные 

карты, задания 

для групповой 

работы 

3.19 Непроизводстве

нная сфера. 

Связь. Сфера 

обслуживания. 

Виды связи и уровни 

ее развития, состав и 

география сферы 

услуг, рекреационное 

хозяйство 

Работать с текстом, 

стат. Материалом, 

проводить 

анкетирование 

 Проверка 

контурной 

карты 

Тест 

Инд задания 

Презентация 

предприятий сферы 

услуг г. Сарова 

«Перспективные 

районы России для 

развития 

рекреационного 

хозяйства» 

 



3.20 Обобщающий 

урок по теме 

№3. 

Обобщить и закрепить 

знания о составе, 

факторах размещения 

и центрах МОК 

Работа в группах, 

взаимопроверка, 

самооценка, 

 Проверка 

творческих 

заданий 

Подготовиться к 

зачету по теме №3 

 

IV.           Экономические районы России. – 22 часа. 
4.1. Экономическое 

районирование. 

ГРТ, специализация 

территории, 

экономический район, 

отрасли 

специализации, ТПК, 

две экономические 

зоны и экон. Районы в 

их составе, план 

характеристики 

экономического 

района 

Выстраивать 

ответы по плану, 

сопоставлять 

карты, работать с 

темат. картами 

24. Моделирование 

вариантов нового 

районирования 

России. 

 

Тест 

Географическ

ий диктант 

Знание 

номенклатуры 

Работа в контурной 

карте 

 

«Проблемы 

современного 

районирования» 

Полит.-

административн

ая карта  

 

Карта 

«Экономические 

районы» 

4.2. Центральная 

Россия. 

Центральный 

район 

Общая характеристика 

Центральной России. 

Состав района, ЭГП 

района, природные 

ресурсы. Население.  

Работать с темат. 

Картами. 

Характеризовать 

ЭГП района. 

Работа со 

стат.материалом 

28. Составление 

картосхемы 

размещения 

народных про-

мыслов 

Центральной 

России 

 

Проверка 

Конт.карт. 

Сообщения. 

тест 

«Народные 

промыслы 

Центральной 

России» 

Карта 

«Экономические 

районы» 

Конт.карты 

Демонстрац. 

материал 

4.3. Центральный 

район. 

 

 

 

 

 

Экономика Ц.России. 

Специализация 

района, факторы 

размещения хозяйства, 

Промышленные 

центры. 

Обьяснять 

факторы, 

влияющие на 

размещение 

хозяйства 

 Тест 

Работа с 

интеракт.зада

ниями 

«Города науки» Карта 

«Экономические 

районы» 

Конт.карты 

Демонстрац. 

материал 

4.4. Волго-Вятский 

район. 

 

 

 

Состав района, ЭГП 

района, природные 

ресурсы. Население. 

Экономика Ц.России. 

Специализация 

района, факторы 

размещения хозяйства, 

Работать с темат. 

Картами. 

Характеризовать 

ЭГП района. 

Работа со 

стат.материалом 

Обьяснять 

 Взаимопровер

ка 

Путеводитель: 

«Малые города 

Волго-Вятского 

района». 

«Перспективы 

развития района» 

«Образ района» 

Карта 

«Экономические 

районы» 

 



Промышленные 

центры. 

факторы, 

влияющие на 

размещение 

хозяйства 

4.5. Центрально-

черноземный 

район. 

 

 

 

Состав района, ЭГП 

района, природные 

ресурсы. Особенности 

заселения. Население. 

Специализация 

района, факторы 

размещения хозяйства, 

Промышленные 

центры. 

Создавать 

ментальные карты 

Работа с тем. 

картами. 

Выявлять 

проблемы района 

 

 Тест 

Работа с 

интеракт. 

Заданиями 

Защита 

проектов 

«Образ 

района» 

«С-Петербург: 

литературный, 

исторический, 

промышленный» 

Карта 

«Экономические 

районы» 

 

4.6. Северо-

западный район. 

 

 

 

 

Определить 

особенности ЭГП 

района, роль С-

Петербурга в 

хозяйстве района. Дать 

определение о 

проблемах С-

Петербурга и С-З. 

района. 

Специализация 

района. 

Решать 

проблемные 

вопросы, работать 

в парах 

 

27. Сравнение 

географического 

положения и 

планировки двух 

столиц — Москвы 

и Санкт-Петер-

бурга.  

 

Представлени

е проектов, 

Индивидуальн

ый опрос, 

географ. 

Диктант, 

работа с 

интеракт.зада

ниями 

«СЭЗ», 

«Янтарь – богатство 

Калининградской 

области» 

«Куршская коса» 

«Проблемы 

Калининградской 

области» 

Карта «Северо-

западнгый 

район 

4.7. Калининградска

я область 

 

 

История образования 

Калининградской 

области, понятие о 

СЭЗ и анклаве, 

специализация, 

проблемы и 

перспективы области 

Умение работать с 

тематическими 

картами, 

дополнительным 

материалом, 

решать 

проблемные 

вопросы 

 Инд. Опрос, 

представление 

проектов, 

работа с 

интер.задания

ми,  

Подготовить проекты 

«Образ 

экономического 

района» (задание по 

группам» 

Карты: 

«Администрати

вная карта 

России» 

«Калининградск

ая область» 

4.8. Обобщающий 

урок по теме 

«Центральная 

Россия». 

Обобщить и закрепить 

знания по теме 

«Центральная Россия» 

Представлять 

«Образ 

экономического 

района» 

 Защита своего 

проекта, 

Пробное 

тестирование 

Подготовиться к 

итоговому тесту по 

теме «Центральная 

Россия» 

Карта 

«Экономические 

районы» 

Презентации 



 

 

 «Образов 

экономических 

районов» 

4.9. Европейский 

Север. 

 

 

 

 

Состав района, ЭГП 

района, природные 

ресурсы. Население. 

 

Оценивать ЭГП. 

Оценивать 

обеспеченность 

района 

природными 

ресурсами по 

темат.картам, 

прогнозировать 

специализацию 

района. 

 Тестирование Составить кроссворд 

«Народные 

промыслы 

Европейского 

Севера» 

Карта 

«Европейский 

Север», 

выставка 

репродукций 

«Кижи», 

«Соловецкие 

острова». 

«Карелия» 

4.10. Хозяйство 

Европейского 

Севера. 

 

 

 

Показать взаимосвязь 

между природными 

ресурсами и 

специализацией 

района, проблемы 

Европейского Севера, 

этапы развития 

экономики 

Добывать знания из 

тематических карт. 

Сравнивать ТПК 

25. Составление и 

анализ схемы 

хозяйственных 

связей Двинско-

Печорского района.  

26. Выявление и 

анализ условий для 

развития 

рекреационного 

хозяйства 

Европейского 

Севера 

 

Устный опрос 

Решение 

кроссвордов 

Защита 

проектов 

«Многонациональны

й Кавказ» 

«Легенды С.Кавказа» 

«Олимпиада 2014 г.. 

Проекты, успехи» 

Выставка книг, 

прайсов, карта 

«Северный 

Кавказ», фото 

экспедиций 

4.11. Северный 

Кавказ. 

 

 

 

ЭГП, определить 

особенности 

природных условий и 

ресурсов, изучить 

национальный состав 

С.Кавказа 

Оценивать работу в 

группе, 

Интегрировать 

знания различных 

наук, 

анализировать 

текст 

 Взаимопровер

ка в группах 

«Народные 

промыслы 

С.Кавказа» 

 

Фото из Адыгеи 

о произв. 

музыкальных 

инструментов 

4.12. Хозяйство 

Северного 

Кавказа 

 

 

 

Отрасли 

специализации и их 

территориальная 

структура, проблемы 

С.Кавказа и пути их 

решения, 

Прогнозировать 

специализацию 

района 

33. Выявление и 

анализ условий для 

развития 

рекреационного 

хозяйства на 

Северном Кавказе. 

 

Интерактивны

й тест,  

Представлени

е проектов 

 

Рекреационные 

ресурсы Поволжья. 

Перспективы 

развития» 

 «Образ С.Кавказа» 

 



 

 

4.13. Поволжье. 

 

 

 

 

Роль Волги в развитии 

района, влияние 

природных условий и 

ресурсов на развитие и 

размещение хозяйства. 

Население. 

Работать с 

Конт.картами, 

оценивать ЭГП, 

обеспеченность 

природными 

ресурсами по 

тематическим 

картам, 

прогнозировать 

специализацию 

района 

30. Изучение влияния 

истории заселения и 
развития территории 

на сложный 

этнический и рели-
гиозный состав 

населения. 

 

Географ. 

Диктант, 

Представлени

е проектов 

«Развитие 

отечественного 

автопрома» 

 

Практич. работа. 

31. Экологические и 

водные проблемы 

Волги — оценка и 

пути решения. 

 

Карта 

«Поволжье» 

Фото 

экспедиций 

4.14. Хозяйство 

Поволжья. 

 

 

 

 

Отрасли 

специализации  

факторы размещения. 

Проблемы района, 

Волги,  

Характеризовать 

промышленный 

узел на примере 

Самарского 

пром.узла, 

создавать 

логические 

опорные схемы 

32. Определение 

факторов развития 

и сравнение 

специализации 

пищевой 

промышленности 

Европейского Юга 

и Поволжья.  

 

Взаимоопрос 

по 

контрольным 

листам 

«Образ Поволжья» 

 

 

Экономическая 

карта 

«Поволжье» 

4.15. Урал. 

 

 

 

 

Значение Урала в 

хозяйстве страны, 

сравнить ЭГП Урала и 

Поволжья, оценить 

природные ресурсы 

для экономики Урала. 

Население. 

Работать с 

ассоциациями, 

Определять состав 

района, 

обеспеченность 

природными 

районами, 

сравнивать ЭГП 

районов 

34. Определение 

тенденций хозяй-

ственного развития 

Северного Урала. 

Результат работы 

представить в виде 

картосхемы. 

 

Защита 

проектов 

«Образ 

региона» 

Тестирование 

«История развития 

металлургии» 

Экономическая 

карта Урала 

4.16. Хозяйство 

Урала. 

 

 

 

 

Отрасли 

специализации Урала, 

факторы размещения 

хозяйства, ВПК 

района, состояние 

экономики Урала и 

Работа с 

экономической 

картой Урала, 

работа с доп. 

текстом, 

обосновывать 

35. Оценка 

экологической 

ситуации в разных 

частях Урала и 

предложение путей 

решения 

экологических 

проблем. 

Устный опрос, 

работа с 

интерактив. 

заданиями 

Подготовиться к 

обобщающему уроку: 

«Образы районов 

Западной 

экономической 

зоны» 

Экон. Карта 

Урала  

Фото 

экспедиций 

(карьер, музей 

Екатеринбурга, 



проблемы Урала причины проблем 

Урала и находить 

пути их решения. 

 завод черной 

металлургии) 

4.17. Обобщающее 

повторение по 

теме «Западная 

экономическая 

зона». 

Закрепить знания об 

экологических 

районах европейской 

части России. 

Определить общие 

черты и различия экон. 

районов, закрепить 

знания номенклатуры 

Защищать проекты, 

работать в группах, 

проводить 

взаимопроверку и 

самоконтроль 

 Защита 

проектов, 

проверка 

знаний в 

группах по 

инстр. 

карточкам 

Подготовиться к 

итоговой 

проверочной работе 

Проекты, 

Экономическая 

карта России, 

раздаточный 

материал для 

работы в группе 

4.18. Восточный 

макрорегион. 

Сформировать общее 

представление об 

особенностях 

Восточной зоны, 

Сравнить Западную и 

Восточную зоны. 

Сравнивать 

Западную и 

Восточную 

экономические 

зоны 

 Тестирование  

 

Политико-

административн

ая карта, 

физическая 

карта России, 

карта 

«Плотность 

населения» 

4.19. Западная 

Сибирь. 

 

 

 

 

Особенности ЭГП, 

природные ресурсы и 

условия, отрасли 

специализации и 

проблемы 

Работать в группах, 

добывать знания из 

тематических карт, 

оценивать ЭГП, 

характеризовать  

ТПК 

36. Изучение и 

оценка природных 

условий Западно-

Сибирского (или 

Кузнецко-

Алтайского) района 

для жизни и быта 

человека.  

 

Индивидуальн

ый опрос 

Работа с 

карточками 

Интеракт. 

образ региона 

 Экономическая 

карта З. Сибири. 

 

4.20. Восточная 

Сибирь. 

 

 

 

 

Состав, особенности 

ЭГП, отрасли 

специализации и 

факторы размещения. 

ТПК Восточной 

Сибири. 

 

Характеризовать  

ТПК, 

Сравнивать 

природные ресурсы 

и условий Зап. И 

Восточной Сибири. 

41. Объяснение 

размещения ТПК, 

установление 

причин уровня 

сформированности 

каждого из них. 

Составление 

прогноза 

размещения новых 

ТПК. 

 Практ. Работа 

43. Предложение и 

обоснование своего 

варианта прокладки новых 

железных дорог по Сибири и 

Дальнему Востоку. 

Составление прогноза 

тенденций развития 

транспорта этих территорий.  

 

Экономическая 

карта Восточной 

Сибири 

4.21. Дальний Восток. 

 

Состав района, 

особенности ЭГП, 

Оценивать ЭГП, 

работать с тем. 

44. Учебная 

дискуссия на тему 

«Свободные 

  Экон. карта 

Дальнего 



 

 

 

оценка природных 

ресурсов, этапы 

освоения территории, 

СЭЗ, перспективы 

развития 

картами, 

характеризовать 

ТПК 

экономические 

зоны Дальнего 

Востока: проблемы 

и перспективы 

развития». 

 

Востока. 

4.22. Обобщающий 

урок по теме 

«Экономические 

районы России». 

Закрепить знания об 

экономических 

районах России, их 

специализации, 

проблемах и путях их 

решения 

Определять район 

по характерным 

признакам 

  Подготовиться к 

итоговому тесту 

Проекты «Образ 

региона» 

Административ

ная карта 

России 

V.          Страны нового зарубежья СНГ. – 2 часа. 
5.1. Страны Запада. 

 

 

 

 

Особенности стран их 

Экономическая 

специализация, экон. 

Отношения с Россией 

     

5.2. Страны Азии. 

 

 

 

 

Особенности стран их 

Экономическая 

специализация, экон. 

Отношения с Россией 

 

 

     

VI.          География Нижегородской области. – 11  часов. 
6.1. Географическое 

положение 

Нижегородской 

области. 

 

ЭГП области, состав, 

соседи. 

Определять ЭГП, 

работать с картами 

атласа 

   Административ

ная карта 

Нижегородской 

области 

6.2. Население и 

трудовые 

ресурсы. 

 

 

 

Демографическая 

ситуация, состав 

население, 

размещение, 

миграции, 

урбанизация, 

обеспеченность 

Работать со 

статистическими 

материалами, 

оценивать 

обеспеченность 

трудовыми 

ресурсами 

 Устный опрос «Пешелань» 

«Нижегородские 

алмазы» 

«Проблема 

разработки 

Белбажского 

месторождения 

 



трудовыми ресурсами соли» 

«Перспективы 

развития цветной 

металлургии с 

использованием 

циркониевых песков» 

6.3. Природные 

ресурсы и 

предпосылки 

развития 

области. 

 

Минеральные, 

земельные, водные 

ресурсы области 

Сопоставлять 

тематические 

карты, 

прогнозировать 

развитие области 

 Представлени

е презентаций 

Презентации 

крупнейших 

предприятий области 

Карта 

минеральных 

ресурсов 

6.4. География 

межотраслевых 

комплексов. 

Машиностроени

е. 

Состав, факторы 

размещения, центры 

производства, 

экономические связи 

предприятий 

Определять 

факторы 

размещения 

предприятий по 

карте, составлять 

схемы 

производственных 

связей 

 Тест 

Работа с 

интерактивны

ми заданиями 

«Атомная энергетика 

в Нижегородской 

области. За и против» 

Экономическая 

карта 

Нижегородской 

области 

6.5. Топливно-

энергетический 

комплекс. 

 

Особенности и 

размещение 

электростанций, 

проблема отсутствия 

топливных ресурсов, 

основные направления 

нефтепроводов,  

Выполнить 

самостоятельную 

пошаговую работу 

с использованием 

стат. Материала, 

карта, текста 

 Устный опрос, 

работа по инд. 

карточкам 

Народные промыслы. 

Казаковская 

филигрань 

Экономическая 

карта области 

6.6. Металлургическ

ий комплекс. 

 

 

 

Состав комплекса, 

факторы размещения и 

центры производств, 

перспективы развития 

отрасли 

Составлять 

обобщающую 

информационную 

таблицу по итогам 

работы с 

тематическими 

картами 

 Тест 

Взаимоопрос в 

группах 

Представлени

е сообщений 

   

6.7. Химико-лесной 

комплекс. 

Особенности 

комплекса, 

Работать с  

картами, 

 Работа с 

контурными 

«Технополис»  



 взаимосвязь отраслей, 

факторы размещения и 

центры производств 

определять 

факторы 

размещения  

картами 

6.8. Военно-

промышленный 

комплекс. 

Научный 

комплекс. 

Значение отрасли, 

конверсия – проблемы 

и перспективы, центры 

ВПК 

Работа с 

доп.материалом,  

Статистическим 

материалом, 

составлять карты-

схемы 

 Тестирование 

взаимопровер

ка 

  

6.9. Агропромышлен

ный комплекс. 

Проблемы АПК 

области, районы 

выращивания 

с/культур, районы 

животноводства 

Составление 

картосхемы 

размещения 

районов 

выращивания 

с/культур и центров 

животноводства 

    

6.10. Инфраструктурн

ый комплекс. 

      

6.11. Обобщающий 

урок по теме 

«Нижегородская 

область». 

      

6.12.        

 

Итого: 68 часов 2 часа в неделю. 


